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ГУБЕРНАТОР ГОРОДА КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОДАЖУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ЕЩЕ 12 БАРОВ 
НЬЮ-ЙОРКА ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ, СВЯЗАННЫХ С 

КОРОНАВИРУСОМ  
  

Лицензий на продажу спиртных напитков 45 предприятий были 
приостановлены во время чрезвычайной ситуации в области 

общественного здравоохранения  
  

Межведомственная целевая группа провела 644 проверки на 
соответствие требованиям в понедельник вечером и отметила 26 

дополнительных нарушений  
  

За выходные в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде межведомственная целевая 
группа выявила 132 нарушения, общее количество обвинений, связанных 

с пандемией, в настоящее время составляет 503  
  

С обновленным списком баров и ресторанов, которым были 
предъявлены обвинения Управлением SLA или действие лицензии на 

продажу алкогольных напитков у которых было приостановлено, можно 
ознакомиться ЗДЕСЬ  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат приостановил действие 
лицензии на продажу спиртных напитков 12 нью-йоркских баров после 
обнаружения грубых нарушений Исполнительных распоряжений, связанных с 
пандемией. В выходные дни межведомственная целевая группа под 
руководством Полиции и штата (State Police) и Управления штата по контролю за 
оборотом алкогольных напитков (State Liquor Authority, SLA) провела более 1300 
проверок на соответствие, документально подтвердив нарушения в 132 
заведениях. В понедельник вечером было завершено еще 644 проверки на 
предмет соответствия, причем следователи отметили 26 нарушений в 
Нью-Йорке. Предприятия, уличенные в нарушении правил, связанных с 
COVID-19, могут быть оштрафованы на сумму до 10 тыс. долларов за 
нарушение, в то время как серьезные нарушения могут привести к немедленному 
приостановлению действия лицензии бара или ресторана на продажу спиртных 
напитков.  
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«Жители Нью-Йорка усердно трудились, чтобы сгладить кривую, но бары и 
рестораны, которые игнорируют рекомендации общественного здравоохранения, 
без уважения относятся к их жертвам, которые спасли жизни, позволяя нам 
поддерживать возобновление нашей экономики, — сказал губернатор Куомо. — 
Местные органы власти должны обеспечить соблюдение закона, но целевая 
группа активизировала свои усилия, и этими дополнительными 
приостановлениями деятельности мы посылаем четкий сигнал о том, что штат 
без колебаний примет меры против предприятий, которые ставят под угрозу 
здоровье и безопасность жителей Нью-Йорка».  
  
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Управление SLA будет 
продолжать немедленно приостанавливать деятельность лицензиатов, которые 
подвергают опасности жизнь людей, грубо нарушая Исполнительные 
распоряжения губернатора. Наши сообщества, а также большинство владельцев 
и сотрудников ресторанов и баров пожертвовали многим, чтобы согнуть кривую, и 
Управление SLA, не колеблясь, примет незамедлительные меры против тех, кто 
угрожает прогрессу, достигнутому нашим штатом».  
  
На заседаниях 25, 26 и 27 июля Управление штата по контролю за оборотом 
спиртных напитков предъявило чрезвычайные распоряжения о суммарном 
приостановлении деятельности 12 заведениям:  
  
"Lima" на Нозерн Бульвар (Northern Boulevard), 85-07 в Джексон-Хайтс 
(Jackson Heights), 25 июля 2020 года  
В связи с многочисленными жалобами и предыдущими обвинениями 24 июля 
Управлением SLA проведена проверка заведения Lima. Следователи заметили 
более двадцати посетителей за пределами помещения, стоящих и 
употребляющих напитки в атмосфере ночного клуба на улице, игнорируя правила 
социального дистанцирования и перекрывая тротуар. Ранее, 18 июля, 
следователи SLA задокументировали работу заведения после наступления 
комендантского часа в Нью-Йорке в 23:00, когда столь же большая группа 
посетителей стояла и собиралась в атмосфере ночного клуба, без лицевых 
покрытий и не соблюдая социальное дистанцирование. Это заведение также 
было замечено и обвинено в нарушении Исполнительных распоряжений 
губернатора в июне.  
  
"CJ's Bar and Lounge" Кроссбей Бульвар (Crossbay Boulevard), 139-09 в 
Озона-парке (Ozone Park), 25 июля 2020 года   
Невыполнение требований лицензиатом началось 27 июня, когда следователи 
Управления SLA документально отметили пятерых посетителей, употребляющих 
напитки внутри помещений, а также столы на открытом воздухе, расположенные 
не на должном расстоянии друг от друга, и атмосферу, похожую на вечеринку, 
которая распространялась на территорию перед соседним зданием. 18 июля в 
ходе открытого посещения следователи задокументировали, что сотрудники 
обслуживали посетителей без лицевых покрытий, и предоставили лицензиату 



 

 

краткое изложение руководящих принципов Управления SLA. На следующий 
вечер следователи Управления SLA посетили заведение, не объявляя о целях 
посещения, и обнаружили тридцать посетителей, которые проводили вечеринку и 
собирались прямо перед зданием, без покрытий для лица и и не соблюдая 
социальное дистанцирование.  
  
"RubiRosa" на Нозерн Бульвар, 8407 в Джексон-Хайтс, 26 июля 2020 года  
24 июля следователи Управления SLA провели проверку соответствия заведения 
Rubi Rosa, обнаружив примерно двадцать пять людей, стоящих перед этим 
заведением и употребляющих напитки, которые не соблюдали социальное 
дистанцирование и были без лицевых покрытий. Внутри помещения был замечен 
работник без лицевого покрытия, разговаривающий с посетителями, которые 
также были без лицевых покрытий. Это заведение также было признано 
нарушающим Исполнительные распоряжения губернатора от 18 июля, 
запрещающими подобные скопления людей за пределами заведений.  
  
"Mr Pancho's Café" на Рузвельт Авеню (Roosevelt Avenue), 86-09 в 
Джексон-Хайтс, 26 июля 2020 года  
25 июля следователи Управления SLA провели проверку заведения Mr Pancho's 
Café на соответствие требованиям и обнаружили, что ресторан работает в 
полную силу после 23:00, комендантского часа, установленного в Нью-Йорке для 
обслуживания на улице. Более тридцати человек стояли перед зданием и 
употребляли напитки, без еды, без покрытий для лица и не соблюдая социальное 
дистанцирование. Кроме того, как минимум три сотрудника были замечены без 
покрытий для лица.  
  
"Blue Angel Lounge" на Рузвельт Авеню, 112-51 в Короне (Corona), 26 июля 
2020 года  
25 июля следователи Управления SLA провели проверку соблюдения требований 
в заведении Blue Angel Lounge, обнаружив посетителей, употребляющих 
алкогольные напитки без еды. Проверка кухни показала, что ресторан некоторое 
время нарушал требования к продуктам питания, о чем свидетельствуют ржавый 
гриль, фритюрницы без масла, пустой холодильник, пустая станция раздачи еды, 
выключенная подача газ к приборам, и отсутствие кухонного персонала на 
территории ресторана. Это заведение, в помещении которого употребляли 
напитки 25 человек, также было признано нарушающим Исполнительные 
распоряжения губернатора 18 июля.  
  
"De La Mora Restaurant" на Нозерн Бульвар, 84-19 в Джексон-Хайтс, 26 июля 
2020 года  
Вечером 18 июля следователь Управления SLA обнаружил посетителей, 
стоящих, употребляющих напитки и собирающихся прямо перед зданием, без 
покрытий для лица и не соблюдающих социальное дистанцирование. 
Следователь вернулся незадолго до полуночи — значительно после 23:00, 
комендантского в Нью-Йорке, и обнаружил тридцать посетителей, 
употребляющих напитки и участвующих в вечеринке в нарушение 



 

 

Исполнительных распоряжений губернатора. Это заведение было ранее 
обвинено Управлением SLA в нарушении Исполнительного распоряжения 
губернатора 13 и 14 июля.  
  
"El Patio Bar" на Джамайка Бульвар (Jamaica Boulevard), 218-21 в 
Джексон-Хайтс, 26 июля 2020 года  
25 июля следователи Управления SLA провели проверку соответствия заведения 
El Patio Bar, обнаружив посетителей, употребляющих напитки в помещении бара, 
а также барменов и кухонный персонал без лицевых покрытий. Ранее, 18 июля, 
следователи Управления SLA задокументировали, что заведение работало после 
23:00, комендантского часа в Нью-Йорке для обслуживания на открытом воздухе, 
и что большая группа посетителей стояла и собиралась в атмосфере ночного 
клуба, не имея при этом лицевых покрытий и не соблюдая социального 
дистанцирования.  
  
"The Grand" 30-я Авеню (30th Avenue), 37-01 в Астории (Astoria), 27 июля 
2020 года  
В ходе совместной инспекции, проведенной 23 июля следователями Управления 
SLA и Офисом шерифа Нью-Йорка (New York City Sheriff's Office), было 
установлено, что помещения работали значительно после 23:00, комендантского 
часа в Нью-Йорке, при этом не менее десятка посетителей находились 
непосредственно перед помещениями, без покрытий для лица и не соблюдая 
социальное дистанцирование. Внутри инспекционная группа заметила 
посетителя, употребляющего алкогольный напиток и работника без лицевого 
покрытия. Когда прибыла инспекционная группа, был замечен отвечающий за 
порядок сотрудник, который призывал посетителей с открытой тарой покинуть 
помещение.  
  
"El Paisa Café" на Нозерн Бульвар, 87-05 в Джексон-Хайтс, 27 июля 2020 года 
Вечером 18 июля следователь Управления SLA обнаружил одиннадцать 
посетителей, которые стояли, пили и собирались прямо перед зданием, без 
покрытий для лица и не соблюдая социальное дистанцирование. Следователь 
вернулся в 23:30 вечера, значительно позже 23:00, комендантского часа в Нью-
Йорке, и обнаружил двадцать пять посетителей —- без покрытий для лица — 
употребляющих напитки и собирающихся перед заведением в нарушение 
Исполнительных распоряжений губернатора.  
  
"Romanticos" на Рузвельт Авеню, 76-07 в Джексон-Хайтс, 27 июля 2020 года  
23 июля следователь Управления SLA провел проверку на соответствие 
заведения "Romanticos", обнаружив тринадцать посетителей, употребляющих 
алкогольные напитки внутри бара, а также менеджера и отвечающего за порядок 
без лицевых покрытий. Это предприятие, повторно совершившее нарушение, 
было признано нарушившим Исполнительное распоряжение губернатора, 
требующее от баров и ресторанов придерживаться руководящих принципов 
социального дистанцирования для борьбы с распространением коронавируса на 
их территории.  



 

 

  
"Delicia's Mexicanas" на Рузвельт Авеню, 102-14 в Короне, 27 июля 2020 года  
25 июля следователь Управления SLA провел проверку соответствия заведения 
Delicia's Mexicanas, обнаружив посетителей, сидящих в помещении. Менеджер 
пытался задержать следователя, в то время как официантка предупредила 
посетителей, чтобы они вышли через заднюю дверь. Этот лицензиат 
неоднократно совершал нарушения, нарушив Исполнительные распоряжения 
губернатора и обслуживая посетителей на открытом воздухе после 23:00, 
комендантского часа в Нью-Йорке, 24 июня и 4 июля.    
  
"The Pomeroy" на Дитмарс Бульвар (Ditmars Boulevard), 36-12 в Астории, 27 
июля 2020 года  
23 июля следователь Управления SLA провел проверку на соответствие 
заведения The Pomeroy, обнаружив группу из более чем пятнадцати посетителей, 
стоящих и собирающихся перед рестораном и занимающих территорию перед 
соседним заведением. Эта проверка была повторена 19 июля, когда 
следователями Управления SLA были замечены сотрудники без лицевых 
покрытий, неправильно расположенные столы, а также продажа напитков без 
еды.   
  
Решение о срочном приостановлении деятельности было принято Комиссаром 
Лили Фэн (Lily Fan) и Комиссаром Грили Форд (Greeley Ford) на специальных 
заседаниях полного состава Совета (Full Board), которые были проведены с 
помощью видеозаписи в цифровом формате в соответствии с руководящими 
принципами социального распространения, 25 июля 2020 года, 26 июля 2020 
года и 27 июля. Срочное суммарное распоряжение о приостановлении 
деятельности налагается в в том случае, когда Управление SLA обнаруживает, 
что продолжение деятельности лицензированного предприятия угрожает 
здоровью и безопасности населения. Распоряжения о приостановлении 
деятельности вручаются незамедлительно и остаются в силе бессрочно, с 
максимальным штрафными санкциями, включающим бессрочный отзыв лицензии 
и штраф в размере до 10 тыс. долларов. Лицензиаты, в отношении которых 
выдается срочное распоряжение о приостановлении деятельности, подлежащие 
срочному приостановлению, имеют право на ускоренное слушание дела у судьи 
по административным нарушениям Управления SLA (SLA Administrative Law 
Judge).  
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